
Резерв кадров муниципальной службы местной администрации 

 Эльбрусского муниципального района  

 

№№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность Образование дата, номер акта 

о включении в 

кадровый резерв 

                                Высшая группа должностей муниципальной службы  

1.  Аккаева Светлана 

Шахмановна  

Начальник управления экономики, прогнозирования и 

торговли местной администрации Эльбрусского 

муниципального района 

высшее по 

специальности 

«менеджер 

организаций» 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

№1 от 10 мая 

2018 г. 

2.  Курданов Бекмырза 

Узеирович  

начальник административно-правового отдела местной 

администрации Эльбрусского муниципального района 

высшее, юрист протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 



муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

№1 от 10 мая 

2018 г. 

3.  Хутуев Мустафа 

Тыныбекович 

Начальник отдела промышленности, транспорта, 

строительства и ЖКХ местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, 

Высшее, горный 

инженер 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

№1 от 10 мая 

2018 г. 

 



4.  Мисирова Марина 

Даутовна 

Начальник отдела исполнения бюджета МУ «Управление 

финансами Эльбрусского муниципального района» 

высшее, 

экономист 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

№1 от 10 мая 

2018 г. 

5.  Мокаева Марина 

Мустафаевна  

начальник бюджетного отдела МУ «Управление финансами 

Эльбрусского муниципального района» 

высшее, 

экономист 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 



Эльбрусского 

муниципального  

района. 

№1 от 10 мая 

2018 г. 

6.  Тохаев Хиса 

Мажитович 

Глава Эльбрусского района -Председатель Совета местного 

самоуправления Эльбрусского муниципального района  

высшее, 

инженер 

«промышленное 

и гражданское 

строительство» 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального  

района. 

№1 от 

10.06.2022г. 

7.  Согаев Магомед 

Зейтунович 

Депутат Совета местного самоуправления с.п. Эльбрус высшее, 

юрист 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 



формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального  

района. 

№1 от 

10.06.2022г. 

8.  Атмурзаев Марат 

Жамалович 

Глава сельского поселения Кенделен высшее, 

менеджмент 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального  

района. 

№1 от 

10.06.2022г. 

9.  Отаров Мухтар 

Магомедович 

и.о. директора ГБПОУ «Эльбрусский региональный 

колледж» 

высшее, 

инженер -

механик 

протокол 

заседания 

комиссии 



местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального  

района. 

№1 от 

10.06.2022г. 

10.  Мерзоев Юсуф 

Зулкарниевич 

начальник МУ «Управление финансами Эльбрусского 

муниципального района» 

высшее,  

экономист 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального  

района. 



№1 от 

10.06.2022г. 

11.  Ахматов Ильяс 

Хасанович 

Начальник МКУ «Управление по имущественным 

отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству»  

Эльбрусского муниципального района 

высшее, 

экономист 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального  

района. 

№1 от 

10.06.2022г. 

12.  Малкаров Эльдар 

Магомедович 

Глава сельского поселения Лашкута высшее, 

зооинженер 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 



муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального  

района. 

№1 от 

10.06.2022г. 

13.  Шидаков Мурат 

Тимурович 

Руководитель отделения Сбербанка России, доп. офис 

№8631/09 

высшее, 

экономист 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального  

района. 

№1 от 

10.06.2022г. 

                              Главная группа должностей  

1.  Кумахова Мадина 

Алимовна 

главный специалист по мобилизационной работе местной 

администрации Эльбрусского муниципального района 

высшее, 

экономист 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  



Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

№1 от 10 мая 

2018 г. 

2.  Отарова Зухра 

Шамшудиновна  

ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и 

отчетности местной администрации Эльбрусского 

муниципального района 

высшее, 

экономист 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

№1 от 10 мая 

2018 г. 



3.  Динаев Тахир 

Ханапиевич 

главный специалист управления экономики, 

прогнозирования и торговли местной администрации 

Эльбрусского муниципального района 

высшее, 

инженер по 

специальности 

«Автоматизиров

анные системы 

обработки 

информации и 

управления» 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

№1 от 10 мая 

2018 г. 

4.  Соттаев Азамат 

Борисович 

главный специалист по доходам МУ «Управление 

финансами Эльбрусского муниципального района» 

высшее, 

товаровед-

эксперт 

 

                     Перспективный кадровый резерв  

1.  Энеева Залина 

Анюбаровна 

инженер отдела архитектуры и градостроительства местной 

администрации Эльбрусского муниципального района, 

н/высшее, 

юрист (5 курс) 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 



и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

№1 от 10 мая 

2018 г. 

2.  Байзулаева Рамина 

Робертовна 

специалист по молодежной политике  местной 

администрации Эльбрусского муниципального района 

н/высшее, 

промышленно-

гражданское 

строительство 

 

 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

№1 от 10 мая 

2018 г. 

3.  Малкарова Карина 

Мухтаровна 

- высшее, 

государственное 

и 

муниципальное 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 



управление администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

№1 от 10 мая 

2018 г. 

4.  Туменова Юлия 

Борисовна 

главный специалист отдела ЗАГС Черекского района высшее, 

экономист 

протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

№1 от 10 мая 



2018 г. 

5.  Гулиева Жамиля 

Магомедовна 

студентка 4 курса КБГУ им. Х.М. Бербекова  - протокол 

заседания 

комиссии 

местной 

администрации  

Эльбрусского 

муниципального 

района по 

формированию 

и подготовке 

резерва кадров 

муниципальной 

службы 

Эльбрусского 

муниципального 

района. 

№1 от 10 июня 

2022 г. 

 


